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ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Законодательное регулирование.
1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.
2. Заказчик.
2.1. Заказчиком конкурса является Администрация городского поселения г. Киржач. Заказчик проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.
3. Комиссия по размещению муниципального заказа 
3.1. Состав единой комиссии по размещению муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг утвержден постановлением главы городского поселения г. Киржач от 09.01.2008 № 1.
4. Информационное обеспечение конкурса. 
4.1. Официальным печатным изданием для опубликования информации о проведении конкурса является районная газета «Красное знамя».
4.2. Официальным сайтом городского поселения г. Киржач в сети «Интернет» для размещения информации о проведении конкурса является адрес www.gorodkirzhach.ru
5. Требования к участникам размещения заказа.
5.1. Участник размещения заказа должен отвечать следующим обязательным требованиям:
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;  
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. 
5.2. Заказчик вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:
	обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. 
Соответствующие требования указываются в Информационной карте конкурса.                            	6. Отстранение от участия в конкурсе.
6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения в следующих случаях:
– установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями Информационной карты аукциона;
– установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятии арбитражным судом решения о признании  участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя  банкротом и об открытии конкурсного производства;
– установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
- установления факта наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого   участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ.
7. Отказ от проведения конкурса.
7.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
7.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается специализированной организацией на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.
7.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком, уполномоченным органом вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.
7.4. В случае, если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный  орган  возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса путем перечисления денежных средств на банковский счет участников размещения заказа.
8. Расходы на участие в конкурсе.
8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением муниципального контракта. 
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
9. Порядок предоставления конкурсной документации.
9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса Заказчик, уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию.
9.2. Запрос на получение конкурсной документации должен быть направлен в адрес Заказчика, уполномоченного органа и содержать следующие сведения:
	наименование предмета конкурса, дата его проведения.

наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);
юридический, почтовый адрес;
код города, номер телефона и факса;
адрес электронной почты;
фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.
9.3. Конкурсная документация может представляться в письменной форме и в форме электронного документа. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление конкурсной документации, в размере, указанном в извещении о проведении конкурса.
9.4. В случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) комиссия будет руководствоваться текстом конкурсной документации на бумажном носителе, утвержденным заказчиком или уполномоченным органом, и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.
10. Разъяснение положений конкурсной документации.
10.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика, уполномоченного органа или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
10.2. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации по форме, приложенной к настоящей конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик, уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
14. Внесение изменений в конкурсную документацию.
11.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса, в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.
11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения Заказчиком, уполномоченным органом опубликовываются и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. 
11.3.При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение и конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
11.4. Участники размещения заказа, получившие конкурсную документацию в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении конкурса, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в конкурсную документацию.
Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещенными и опубликованными надлежащим образом. 
ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
12. Форма заявки на участие в конкурсе.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей конкурсной документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте конкурса. 
13. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением, надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. 
14. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.
14.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией должна:
– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей конкурсной документации;
– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.
15. Требования к предложениям о цене контракта (цене лота).
15.1 Цена контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в Информационной карте конкурса. В случае, если цена контракта (цена лота) указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.
15.2. Участник размещения заказа производит расчет цены  муниципального  контракта (цены лота) в соответствии с требованиями Информационной карты конкурса с учетом всех расходов, связанных с участием в конкурсе, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
15.3. Валюта, используемая для формирования цены контракта (цены лота) и расчетов – рубль Российской Федерации.
15.4. Участник размещения заказа предоставляет предложение по цене муниципального контракта (цене лота) по форме, приложенной к настоящей конкурсной документации.
16. Требования к описанию выполняемых работ.
16.1. Описание участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса.
16.2. Описание участниками размещения заказа предмета конкурса должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.
17. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе.
17.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
17.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
17.3. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в ее став документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа и подписаны участником размещения заказа или уполномоченным лицом участника размещения заказа.
Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.
Ненадлежащее исполнение участником размещения заказа указанных требований, за исключением требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
17.4. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 
17.5. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
17.6 При подготовке документов в письменной форме, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
17.7. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
18. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе.
18.1. Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса.
18.2. Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, такие заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении конкурса после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки. 
Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием. 
18.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, регистрируется уполномоченными лицами заказчика, в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.
18.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка, и дата его проведения (дата вскрытия конвертов с заявками) следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе _________________________________ (наименование конкурса). Дата проведения конкурса «_____»_________________ г. (дата вскрытия конвертов с заявками)». Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или Ф.И.О., сведения о месте жительства (для физического лица).
18.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). 
18.6. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается муниципальный контракт. В случае подачи заявок на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке:
 Заявка подается участником размещения заказа в отношении каждого  лота отдельно в запечатанном  конверте. Такая  заявка  должна содержать комплект правоустанавливающих документов и иных документов, предусмотренных разделом информационной карты «Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе», заявку на участие в конкурсе конкурсное предложение, а также прочие  документы по усмотрению участника размещения заказа. 
18.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
18.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. 
19. Изменения заявок на участие в конкурсе.
19.1. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками. 
19.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.
19.3. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование конкурса, дата его проведения и регистрационный номер заявки в следующем порядке: «Открытый конкурс _______________ (наименование конкурса). Дата проведения конкурса «____»_______________ г. (дата вскрытия конвертов с заявками). Регистрационные номер и дата заявки ______».
19.4. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 17 настоящей конкурсной документации. 
19.5. До последнего дня подачи заявок, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурсе.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении конкурса. 
19.6. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в порядке, установленном в пункте 18.3.
19.7. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и, содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении конкурса.
19.8. Конверты с изменениями заявок вскрываются комиссией в одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. 
После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок комиссия устанавливает поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом. 
О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе. 
19.10. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несут ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются Заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.
20. Отзыв заявок на участие в конкурсе.
20.1.Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 
20.2. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.
Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, дата его проведения, регистрационные номер и дата заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе. 
При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.
Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа. 
20.3. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. 
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 
20.4. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в порядке, установленном в пункте 18.3.. 
20.5. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе заказчик сравнивает регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе и в случае, если они совпадают вскрывает конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте. 
20.6. В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе требованиям, указанным выше и соответствия регистрационного номера заявки, указанного в уведомлении об отзыве заявки, регистрационному номеру заявки, указанному в заявке на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе считается отозванной в надлежащем порядке. Заказчик не несет ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого отозвана. 
21. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием.
21.1. Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.
22. Обеспечение заявок на участие в конкурсе.
	22.1. Если в Информационной карте конкурса, установлено требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе, участники размещения заказа, подающие заявки вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на банковский счет заказчика, указанный в Информационной карте конкурса.
	22.2. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
	Платежное поручение в разделе «Назначение платежа» должно содержать слова «Обеспечение заявки на участие в конкурсе» далее указание на наименование конкурса (номер и наименование лота) и дату его проведения.
	22.3. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.
	22.4. В случае отсутствия в составе заявки платежного поручения с отметкой банка об оплате, участнику размещения заказа, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в конкурсе.

ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ и порядок рассмотрения заявок 
26. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
26.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится на заседании комиссии в день, во время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса.
26.2. Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
26.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса, комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта в заявкой на участие в конкурсе.
26.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются наименование и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе. Данные сведения заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
26.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подана ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
27. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
27.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.
27.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
27.3. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 
27.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение: 
– о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа участником конкурса;
– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.
ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
28. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
28.1. Оценка и сопоставление заявок проводится в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722.
Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Целью оценки является выявление лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.
28.2. В случае, если в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов при участии в размещении заказа, комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе учитывает такие преимущества в пользу заявок указанных участников конкурса.
28.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. 
28.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и, заявке на участие в конкурсе которого, присвоен первый номер. 
28.5. Решение комиссией принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя комиссии, а в случае его отсутствия голос заместителя председателя является решающим.
28.6. Решение комиссии оформляется протоколом о результатах торгов, который подписывается заказчиком и комиссией. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
29. Срок заключения контракта.
29.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе направляет один экземпляр протокола и проект муниципального контракта победителю конкурса.
	29.2. В Информационной карте устанавливается общий срок заключения муниципального контракта, который должен составлять не менее чем десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок и не должен превышать двадцать дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 
	29.3. В случае если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.
29.4. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. 
30. Обеспечение исполнения  муниципального контракта.
24.1. Если в соответствии с Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается муниципальный контракт безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, указанного в Информационной карте конкурса. Если в Информационной карте конкурса установлено, что обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается, участник конкурса, с которым заключается контракт, не в праве выбрать указанный способ обеспечения исполнения муниципального контракта. В других случаях способ обеспечения исполнения  муниципального контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.
24.2. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
24.3. В том случае, если обеспечение исполнения  муниципального контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте конкурса.
Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.
Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия  муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
24.4. В случае, если обеспечение исполнения  муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен
соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя конкурса.
Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем конкурса своих обязательств по муниципальному контракту.
Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.
Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока  муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.
Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.
24.5. В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор
поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого
осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы
которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем
триста миллионов рублей.
Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью.
В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах 6-8 пункта 12 Информационной карты конкурса, и подтверждающих его полномочия. Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.
24.6. Денежные средства, передаваемые в обеспечение исполнения  муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте конкурса, на счет заказчика.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения  муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка о перечислении.
24.7. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель конкурса обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об конкурса.

Прочие существенные условия конкурса.
Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в конкурсе признает, что ему понятны цель конкурса и его предмет, условия конкурса, предмет и содержание настоящей конкурсной документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в конкурсе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.
Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели конкурса, а именно: конкретные условия оказания услуг делают невозможным выполнение условий, указанных в документации, имеются объективные причины низкой экономической эффективности конкурса и т.д. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание конкурсной документации в порядке, установленном настоящей документацией.



	ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Конкурсной документации и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.

№
п/п
Наименование пункта
Текст пояснений
1.
Заказчик 
Администрация городского поселения г.Киржач
601021, Владимирская область.
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
ул. Пушкина, д. 8 б.
Официальный сайт в сети «Интернет» www.gorodkirzhach.ru
E-mail: Citykzh@ya.ru.
Тел. (8-49237) 6-13-57
2.
Предмет муниципального контракта
Приобретение квартир на территории городского поселения г. Киржач. Лот 1-благоустроенная двух-трехкомнатная квартира общей площадью не менее 45 кв. м.; лот 2- благоустроенная двух-трехкомнатная квартира общей площадью не менее 45 кв. м.
3.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
лот 1-1 400 000(один миллион четыреста тысяч) рублей; лот 2-1 400 000(один миллион четыреста тысяч) рублей.
4.
Источник финансирования
Бюджет городского поселения г. Киржач
5.
Место выполнения работ
г. Киржач 
6.
Условия выполнения работ
Лот 1
1. Благоустроенная двух-трехкомнатная квартира расположена на территории городского поселения г. Киржач, общей площадью не менее 45 кв. м. Техническое состояние: жилые помещения не требуют капитального ремонта, наличие в квартире сантехнического оборудования, отопления, электроснабжения, газоснабжения, холодного водоснабжения. Отсутствие задолженности по коммунальным платежам. Квартира не обременена правами третьих лиц: не продана, не заложена, не арестована, не подарена, в ней никто не зарегистрирован и не проживает.
2. Наличие фотоматериалов.
3. Наличие документации, необходимой для совершения сделки купли-продажи квартиры. Расходы по государственной регистрации договора купли-продажи квартиры (муниципального контракта) и перехода права собственности несет Продавец.
Лот 2
1. Благоустроенная двух-трехкомнатная квартира расположена на территории городского поселения г. Киржач, общей площадью не менее 45 кв. м. Техническое состояние: жилые помещения не требуют капитального ремонта, наличие в квартире сантехнического оборудования, отопления, электроснабжения, газоснабжения, холодного водоснабжения. Отсутствие задолженности по коммунальным платежам. Квартира не обременена правами третьих лиц: не продана, не заложена, не арестована, не подарена, в ней никто не зарегистрирован и не проживает.
2. Наличие фотоматериалов.
3. Наличие документации, необходимой для совершения сделки купли-продажи квартиры. Расходы по государственной регистрации договора купли-продажи квартиры (муниципального контракта) и перехода права собственности несет Продавец.
7.
Срок (период) оказания услуг
30 дней с момента подписания муниципального контракта
8.
Форма оплаты работ 
Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса
9.
Сроки оплаты работ
В течение 10 рабочих дней со дня регистрации договора купли-продажи в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области
10.
Порядок оплаты работ
По факту поставки
11.
Форма подачи заявки на участие в конкурсе
Оформляется на бумажном носителе, на типовом бланке, входящем в комплект конкурсной документации.
12.
Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
1. Заявка на участие в конкурсе.** Документ оформляется на типовом бланке, входящем в комплект конкурсной документации
2. Конкурсное предложение.*
3. Анкета участника размещения заказа.*
4. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса. Указанные документы представляются в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, и такие требования предусмотрены конкурсной документацией.
5. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), или нотариально заверенная копия такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц).
6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (с указанием срока полномочий), в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель):
- копия решения о назначении или избрании на должность руководителя (протокол).
В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также:
-доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности.
7. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
8. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
9. Опись документов представленных в составе заявки на участие в конкурсе, подписанная участником размещения заказа или его представителем.
13.
Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе (предоставляются в добровольном порядке)
1. Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период;
2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущества;
3. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа, не находится в стадии ликвидации, в отношении него не проводится процедура банкротства;
4. Отзывы, рекомендации и другие документы, подтверждающие положительную репутацию участника
14.
Место подачи заявок
Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
ул. Пушкина, д. 8 б, каб. № 22
15.
Дата и время начала приема заявок
21 августа 2010 г. 10.00 часов по московскому времени
16.
Дата и время окончания приема заявок
21.09.2010 10.00 часов по московскому времени
17.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками 
21.09.2010 г. 10.00 час. Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 б, каб. № 10. 
18.
Критерии оценки заявок лот 1:
Содержание критерия
Значения критерия в баллах
Значимость критериев
18.1
Цена контракта
Не более 1 400 000 руб.

50%
18.2
Срок поставки
30 дней с момента подписания муниципального контракта

5%
18.3
Функциональные (потребительские) характеристики
Благоустроенная двух-трехкомнатная квартира расположена на территории городского поселения г. Киржач, общей площадью не менее 45 кв. м. Техническое состояние: жилые помещения не требуют капитального ремонта, наличие в квартире сантехнического оборудования, отопления, электроснабжения, газоснабжения, холодного водоснабжения
100
45%
18.4
Критерии оценки заявок лот 2:
Содержание критерия
Значения критерия в баллах
Значимость критериев
18.5
Цена контракта
Не более 1 400 000 руб.

50%
18.6
Срок поставки
30 дней с момента подписания муниципального контракта

5%
18.7
Функциональные (потребительские) характеристики
Благоустроенная двух-трехкомнатная квартира расположена на территории городского поселения г. Киржач, общей площадью не менее 45 кв. м. Техническое состояние: жилые помещения не требуют капитального ремонта, наличие в квартире сантехнического оборудования, отопления, электроснабжения, газоснабжения, холодного водоснабжения
100
45%
19.
Порядок оценки заявок
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 №722 «Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или  муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд».
20.
Даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации
Разъяснения положений конкурсной документации представляется с 21 августа 2010 г. в письменном виде в течение двух рабочих дней со дня по поступления запроса, если указанный запрос поступил не позднее 16 сентября 2010 г
21.
Срок подписания победителем конкурса муниципального контракта
Не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола
* Документ оформляется на типовом бланке, входящем в комплект конкурсной документации
На бланке организации
Дата, исх. номер

Заявка на участие в открытом конкурсе 
на право заключения с ________________________________________________
			(указывается наименование Главного распорядителя бюджетных средств)
муниципального контракта на __________________________________________
					(указывается предмет конкурса)

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты _______________________________________________________________________________________
 (указать полное наименование участника размещения заказа)
в лице _______________________________________________________________________________,
(указать должность, ФИО)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили конкурсном предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.
3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Мы подтверждаем, что сведения о нас отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков
4. Мы гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с ____________________________________________________________________
(указывается наименование Главного распорядителя бюджетных средств)
на поставку товаров в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок ___________ (указывается срок, в течение которого должен быть заключен контракт) дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта.
6. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Заказчиком (указывается наименование Заказчика) мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.
Мы подтверждаем, что извещены о том, что в случае уклонения от заключения муниципального контракта, сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия нами уполномочен _______________________________________________________
                                                                			               (Ф.И.О., телефон контактного лица)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
9. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений.
10. Наши юридический и фактический адреса, телефон ___________, факс ________, банковские реквизиты: __________________________________________________________________
11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________________________________________________________________

12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр.


Руководитель организации ___________________________	_________________________
М.П.					подпись 					Фамилия И.О.

Главный бухгалтер организации ______________________	_________________________
						подпись 					Фамилия И.О.


Конкурсное предложение


Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с ____________________________________________________________ муниципального контракта на
		(указывается наименование Главного распорядителя бюджетных средств)
____________________________________________________________, в том числе условия и порядок 
				(указывается предмет конкурса)
проведения настоящего конкурса, мы ______________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
 (указать полное наименование участника размещения заказа)
в лице____________________________________________________________________________,
(указать должность, ФИО)
уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях настоящего конкурсного предложения:

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

№
п/п
Наименование показателей
Значение показателей
1.
Адрес квартиры:

2.
Функциональные и качественные характеристики квартиры:


Общая площадь квартиры, кв. м


Наличие в квартире сантехнического оборудования(да/нет)


Наличие отопления (да/нет)


Наличие холодного водоснабжения (да/нет)


Наличие электроснабжения (да/нет)


Наличие газоснабжения (да/нет)

3.
Срок (период) поставки квартиры

4.
Цена контракта, рублей




Руководитель организации ___________________________	_________________________
М.П.					подпись 					Фамилия И.О.

Главный бухгалтер организации ______________________	_________________________
						подпись 					Фамилия И.О.
















ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ________
__________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
_____________________________________________________________________________
(место выдачи доверенности)
_____________________________________________________________________________
(полное наименование участника размещения заказа - для юридических лиц,
____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства - для физических лиц)
доверяет ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии _____№ _______выдан _____________________ «__»_________
представлять интересы _______________________________________________
(наименование (ФИО) участника размещения заказа)
В связи с участием в открытом конкурсе на право заключить
муниципальный контракт на
_________________________________________________________________
(указать предмет конкурса)
для нужд
_________________________________________________________________
(указать наименование заказчика)
который состоится «____»______________________________________ года
(указывается дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе)

В целях выполнения данного поручения _______________________________
уполномочен подать заявку на участие в данном конкурсе, подписывать и
получать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также совершать иные
действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись __________________ _______________________ удостоверяю.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)


Доверенность действительна по «____» _________________ г.

Подпись доверителя ___________________________ (__________________)
должность, подпись                                                 (Ф.И.О.)
М.П.






Анкета участника размещения заказа 

Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)

Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности

Регистрационные данные:
3.1. Дата, место и орган регистрации
(на основании Свидетельства о государственной регистрации)

3.2. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика 

3.3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника

Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника конкурса подтверждены путем предоставления следующих документов: 
Устав, положение, учредительный договор;
Свидетельство о государственной регистрации;
Информационное письмо об учете в ЕГРПО;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Юридический адрес участника
Страна

Адрес 
Почтовый адрес участника
Страна

Адрес

Телефон

Факс

Адрес электронной почты

Адрес сайта в сети «Интернет»


Банковские реквизиты (может быть несколько):

6.1. Наименование обслуживающего банка

6.2. Расчетный счет

6.3. Корреспондентский счет

6.4. Код БИК

Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.
Сведения о выданных участнику конкурса лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)



Сведения о дочерних и зависимых предприятиях (о лицах, входящих с участником конкурса в одну группу лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффинированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффинированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.))


В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению участника конкурса могут быть представлены:
формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;
акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации;
справка налогового органа..

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
	___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
…………………………………………………………………………………………...
n. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).




Руководитель организации ___________________________	_________________________
М.П.					подпись 					Фамилия И.О.

Главный бухгалтер организации ______________________	_________________________
						подпись 					Фамилия И.О.



 На бланке организации
Дата, исх. номер
Администрация городского поселения г.Киржач
601021, Владимирская область.
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
ул. Пушкина, д. 8 б



Запрос на разъяснение конкурсной документации


Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:

№
п/п
Раздел конкурсной документации (инструкции участникам, информационной карты и т.п.)
Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить
Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации
1.



2.



3.




Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес организации, направившей запрос)

С уважением,

Руководитель организации ___________________________	_________________________
						подпись 					Фамилия И.О.





















ПРОЕКТ 
Лот 1
Муниципальный контракт №
на выполнение работ для муниципальных нужд городского поселения г. Киржач

г. Киржач							_____________________ 2010года
(число и месяц прописью)
____________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. физического лица (лиц),  дата (даты) рождения, адрес (адреса))
 ___________________________________________________________________________________ ,
(документ (документы) удостоверяющий личность)
именуемый в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и администрация МО городское поселение г. Киржач, в лице главы городского поселения г. Киржач Корочкина В.И., действующего на основании Устава, юридический адрес: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д.8б, именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от " _____ " _____________ г. заключили настоящий договор ( муниципальный контракт)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА
Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить принадлежащую Продавцу на праве собственности (долевой собственности) квартиру, находящуюся по адресу: _________________________________________________________________________ , состоящую (адрес квартиры)
из ___________________________________________________________________________ .
(количество комнат, общая площадь, жилая площадь, перечень других помещений)

2. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Указанная квартира принадлежит _____________________________________________ 
(Ф. И. О. владельца (владельцев))
на основании_______________________________________________________________________ .
(наименование документа, серия, номер, кем выдан, где и кем зарегистрирован)
2.2. На момент подписания настоящего контракта указанная квартира никому другому не продана, не подарена, не заложена, в споре и под арестом запрещением не состоит, нет задолженности по оплате за содержание квартиры и коммунальные услуги.
2.3. Права собственности на квартиру возникают у Покупателя с момента государственной регистрации настоящего договора (муниципального контракта) и перехода  права собственности.

3. СТОИМОСТЬ  И  ФОРМА  ОПЛАТЫ
3.1 Стоимость квартиры составляет ____________________________ рублей и устанавливается в соответствии с протоколом ____________________________________________ от " _____ " _____________ г. № __________. 
3.2. Оплата приобретенной квартиры будет осуществлена путем перечисления денежных средств на лицевой счет Продавца в течение 10  дней со дня  регистрации договора купли - продажи  в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

4. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КВАРТИРЫ.
4.1. Продавец обязуется передать квартиру  в течение 10 дней со дня регистрации  договора  купли-продажи в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области. При передаче квартиры стороны составляют в обязательном порядке передаточный акт согласно приложению.
4.2. При передаче квартиры и оформлении передаточного акта Продавец обязан передать Покупателю документацию на передаваемую квартиру, необходимую для регистрации перехода права собственности, а также ключи от квартиры.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора (муниципальный контракт)  стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков предоставления квартиры Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере 0,5 % от цены контракта за каждый день просрочки.
5.3. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору (муниципальному контракту), обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор (муниципальный контракт) вступает в силу с даты его подписания сторонами.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
6.3. Настоящий договор (муниципальный контракт) составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру каждой из сторон, один экземпляр в орган по регистрации прав на недвижимость и сделок с ней.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:	___________________________________________________________________ 
		___________________________________________________________________ 
Покупатель:	___________________________________________________________________ 
		___________________________________________________________________.

























Приложение 
к муниципальному контракту
№ ________________ от __________

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
к  договору (муниципальному контракту)  № ________________ от ___________
купли-продажи квартиры для нужд
муниципального образования городское поселение г. Киржач

г. Киржач								" ___ " ____________2010г. ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, дата рождения)
____________________________________________________________________________________ (документ удостоверяющий личность или дающий   право заключения настоящего договора)
именуемый в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и администрация городского поселения г. Киржач, в лице главы городского поселения г. Киржач Корочкина В.И., действующего на основании Устава, юридический адрес: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д.8б, именуемый в дальнейшем "Покупатель», с другой стороны, в соответствии с муниципальным контрактом № ______________ от " ___ " ___________ 2010  года купли-продажи квартиры для нужд МО городское поселение г. Киржач составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Я (мы) _____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. Продавца)
в соответствии с муниципальным контрактом № __________ от ___________________ продал (-а, -и) администрации городского поселения г. Киржач квартиру, находящуюся по адресу:______________________________________________________________________________
(адрес квартиры)

2.По настоящему акту___________________________________________________________ 
(Ф.И.О. Продавца)
передал (-а, -и) квартиру, находящуюся по адресу:________________________________________,
(адрес квартиры)
а администрация городского поселения г. Киржач приняла от ___________________________________________________________________указанную квартиру
(Ф.И.О. Продавца)
в таком виде, в каком она была на момент подписания настоящего акта.

3. Претензий у   администрации городского поселения г. Киржач к _____________________________________________________________ по передаваемой квартире 
(Ф.И.О. Продавца)
не имеется.

Продавец:	___________________________________________________________________ 
		___________________________________________________________________ 
Покупатель:	___________________________________________________________________ 
		___________________________________________________________________.









ПРОЕКТ 
Лот 2
Муниципальный контракт №
на выполнение работ для муниципальных нужд городского поселения г. Киржач

г. Киржач							_____________________ 2010года
(число и месяц прописью)
____________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. физического лица (лиц),  дата (даты) рождения, адрес (адреса))
 ___________________________________________________________________________________ ,
(документ (документы) удостоверяющий личность)
именуемый в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и администрация МО городское поселение г. Киржач, в лице главы городского поселения г. Киржач Корочкина В.И., действующего на основании Устава, юридический адрес: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д.8б, именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от " _____ " _____________ г. заключили настоящий договор (муниципальный контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА
Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить принадлежащую Продавцу на праве собственности (долевой собственности) квартиру, находящуюся по адресу: _________________________________________________________________________, состоящую (адрес квартиры)
из ___________________________________________________________________________.
(количество комнат, общая площадь, жилая площадь, перечень других помещений)

2. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Указанная квартира принадлежит _____________________________________________ 
(Ф. И. О. владельца (владельцев))
на основании_______________________________________________________________________ .
(наименование документа, серия, номер, кем выдан, где и кем зарегистрирован)
2.2. На момент подписания настоящего контракта указанная квартира никому другому не продана, не подарена, не заложена, в споре и под арестом запрещением не состоит, нет задолженности по оплате за содержание квартиры и коммунальные услуги.
2.3. Права собственности на квартиру возникают у Покупателя с момента государственной регистрации настоящего договора (муниципального контракта) и перехода  права собственности.

3. СТОИМОСТЬ  И  ФОРМА  ОПЛАТЫ
3.1 Стоимость квартиры составляет ____________________________ рублей и устанавливается в соответствии с протоколом ____________________________________________ от " _____ " _____________ г. № __________. 
3.2. Оплата приобретенной квартиры будет осуществлена путем перечисления денежных средств на лицевой счет Продавца в течение 10  дней со дня  регистрации договора купли - продажи  в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

4. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КВАРТИРЫ.
4.1. Продавец обязуется передать квартиру в течение 10 дней со дня регистрации  договора  купли-продажи в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области. При передаче квартиры стороны составляют в обязательном порядке передаточный акт согласно приложению..
4.2. При передаче квартиры и оформлении передаточного акта Продавец обязан передать Покупателю документацию на передаваемую квартиру, необходимую для регистрации перехода права собственности, а также ключи от квартиры.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора (муниципальный контракт)  стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков предоставления квартиры Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере 0,5 % от цены контракта за каждый день просрочки.
5.3. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору (муниципальному контракту), обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор (муниципальный контракт) вступает в силу с даты его подписания сторонами.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
6.3. Настоящий договор (муниципальный контракт) составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру каждой из сторон, один экземпляр в орган по регистрации прав на недвижимость и сделок с ней.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:	___________________________________________________________________ 
		___________________________________________________________________ 
Покупатель:	___________________________________________________________________ 
		___________________________________________________________________.

























Приложение 
к муниципальному контракту
№ ________________ от __________

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
к  договору (муниципальному контракту)  № ________________ от ___________
купли-продажи квартиры для нужд
муниципального образования городское поселение г. Киржач

г. Киржач								" ___ " ____________2010г. ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, дата рождения)
____________________________________________________________________________________ (документ удостоверяющий личность или дающий   право заключения настоящего договора)
именуемый в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и администрация городского поселения г. Киржач, в лице главы городского поселения г. Киржач Корочкина В.И., действующего на основании Устава, юридический адрес: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д.8б, именуемый в дальнейшем "Покупатель», с другой стороны, в соответствии с муниципальным контрактом № ______________ от " ___ " ___________ 2010  года купли-продажи квартиры для нужд МО городское поселение г. Киржач составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Я (мы) _____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. Продавца)
в соответствии с муниципальным контрактом № __________ от ___________________ продал (-а, -и) администрации городского поселения г. Киржач квартиру, находящуюся по адресу:______________________________________________________________________________
(адрес квартиры)

2.По настоящему акту___________________________________________________________ 
(Ф.И.О. Продавца)
передал (-а, -и) квартиру, находящуюся по адресу:________________________________________,
(адрес квартиры)
а администрация городского поселения г. Киржач приняла от ___________________________________________________________________указанную квартиру
(Ф.И.О. Продавца)
в таком виде, в каком она была на момент подписания настоящего акта.

3. Претензий у   администрации городского поселения г. Киржач к _____________________________________________________________ по передаваемой квартире 
(Ф.И.О. Продавца)
не имеется.

Продавец:	___________________________________________________________________ 
		___________________________________________________________________ 
Покупатель:	___________________________________________________________________ 
		___________________________________________________________________.





